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Дан обзор литературных источников по режимам и параметрам сушки пиломатериалов из древесины бука 
толщиной 50 мм. Приведены зависящие от текущей влажности пиломатериалов режимы сушки, рассмо-
тренные в трудах П.В. Соколова, П.С. Серговского, Е.С. Богданова, а также в трудах и Руководящих тех-
нических материалах по технологии камерной сушки пиломатериалов. Указанные режимы разичаются по 
начальной и конечной температуре агента сушки и по степени насыщенности на начальном и конечном 
этапах процесса сушки. Процесс сушки включает в себя от 2 до 9 ступеней в зависимости от режима. Пер-
вые импульсные сушки пиломатериалов из древесины бука проведены в 1992 г. в сушильной камере УЛ-2М 
сушильного цеха ДОК № 1 (г. Москва). Даны параметры режима сушки на ООО «Интар» (г. Москва) в 
модернизированной сушильной камере «Урал-72» с поперечно-горизонтальной циркуляцией агента сушки. 
Начальную влажность древесины определяли в соответствии с ГОСТ 16588–91. Применяя импульсные 
режимы сушки бука, можно сэкономить до 60 % электроэнергии.
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Бук лесной европейский (Fаgus sylvаtica) 
имеет и другие названия: английский, гол-

ландский, датский, французский, словенский и 
т. д. в зависимости от района произрастания. 
Плодоносить начинает с 40–50 лет. Кора стволов 
светло-серая, гладкая, на молодых ветвях крас-
новато-бурая. Деревья бука европейского могут 
достигать высоты 45 м. Очищенный ствол имеет 
высоту около 15 м (обычно он бывает около 9 м) 
при диаметре 1,2 м, а иногда и больше. Цветет 
бук одновременно с распусканием листьев, цветы 
раздельнополые. Бук, развивая широкие большие 
кроны, доживает до 500 лет. В пределах России 
встречаются 3 вида бука, различающиеся рядом 
признаков и ареалами [1, 2].

Цель работы
Обобщение опыта использования импульсных 

режимов для сушки пиломатериалов из древе-
сины бука в конвективных сушильных камерах.

Материалы и методы исследования
Бук — безъядровая порода. В свежесрублен-

ном виде древесина бледно-коричневого цвета, 
под действием внешних факторов изменяет свой 
цвет на красно-коричневый. Годовые кольца яс-
ные и заметны благодаря уплотненной темной 
зоне осенней древесины. Сердцевинные лучи 
двух типов: одни очень тонки и незаметны, дру-
гие — средней ширины, хорошо видны и четко 
ограничены. Широкие лучи заметно расширя-

ются при пересечении годовых колец [3]. Древе-
сина бука отличается плотностью и твердостью, 
которые зависят от места произрастания. Бук из 
Центральной Европы (словенский бук) и Румы-
нии мягче и легче (плотность около 672 кг/м3), 
чем бук из Великобритании, Дании, Северной 
Европы (плотность около 720 кг/м3) [2]. В све-
жесрубленном состоянии древесина бука по ос-
новным механическим характеристикам похожа 
на древесину дуба. После сушки большинство 
показателей улучшаются, бук становится проч-
нее дуба при изгибе и при ударных нагрузках, 
превосходит дуб по жесткости и сопротивлению 
сдвигу на 20 %. [2]. 

Бук широко используется для производства 
мебели, столярных и токарных изделий, строи-
тельных конструкций, для покрытия полов.

Древесина бука относится к породам, трудно 
поддающимся сушке. Очень часто встречаются 
продольное, поперечное и винтовое коробле-
ние, растрескивание боковых поверхностей и 
торцов.

Первые опытные сушки пиломатериалов из 
древесины бука толщиной 50 мм начальной 
влажностью 70...73 % с использованием им-
пульсной технологии были в 1992–1993 гг. про-
ведены в сушильной камере УЛ-2М сушильного 
цеха ДОК № 1 (г. Москва). Всего было высуше-
но около 30 м3 пиломатериалов по второй кате-
гории качества. В период с 1995 по 2005 г. про-
водилась импульсная сушка пиломатериалов из 
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древесины бука в модернизированной сушиль-
ной камере «Урал-72» ООО «Интар» (г. Москва). 
Модернизация предусматривала замену теплово-
го и циркуляционного оборудования, установку 
психрометрического узла и системы автоматиче-
ского управления. Буковые пиломатериалы имели 
толщину 50 мм, длину от 4,2 до 5,0 м, начальная 
влажность варьировалась от 57 до 68 %. Процесс 
сушки включал в себя технологические операции 
прогрева (2...4 ч), многоступенчатую сушку (от 
6 до 10 ступеней) и кондиционирование продол-
жительностью 8...10 ч. Температура сушильного 
агента в процессе сушки поддерживалась в ди-
апазоне 50...78 °С. Общая продолжительность 
сушки составляла 20...26 сут, продолжительность 
операций «работа–пауза» —   2...3 ч. В процес-
се сушки в сушильный штабель закладывались 
контрольные образцы для контроля текущей 
влажности и сушильных напряжений в древеси-
не. Всего было высушено около 60 м3 буковых 
пиломатериалов толщиной 50 мм до конечной 
влажности 6...7 % по второй категории качества.  
С 2006 по 2012 г. импульсная сушка  буковых 
пиломатериалов осуществлялась в сушильных 
камерах ООО «АТОН» (г. Красноармейск Мо-
сковской обл.), ООО «АМТ» (пос. Лесной Пуш-
кинского р-на), ООО «Концептум» (г. Ивантеевка, 
Московской обл.), а также в сушильных камерах 
учебно-производственных мастерских МГУЛ. 

Результаты и обсуждение
Результаты исследований физико-механиче-

ских свойств пиломатериалов приведены в ра-
ботах [4–6].

П.С. Серговский [7] описывает двухступенча-
тый режим сушки пиломатериалов из древесины 
бука толщиной 50 мм (табл. 1).

В справочнике по сушке древесины [8] при-
водятся даные о трехступенчатом режиме сушки 
пиломатериалов бука толщиной 50 мм (№ 6Б) 
(табл. 2).

Пятиступенчатое изменение параметров аген-
та сушки предусмотрено режимом [9] для буко-
вых пиломатериалов толщиной 50 мм (табл. 3).

Шестиступенчатое изменение параметров 
агента сушки предусмотрено режимом [10] для 
древесины бука толщиной 50 мм (табл. 4), где 
бук объединен с ясенем, кленом и лиственницей.

Восьмиступенчатое изменение параметров 
агента сушки приведено в табл. 5 для древесины 
бука, клена и лиственницы [11].

Одиннадцатиступенчатое изменение параме-
тров режима сушки буковых пиломатериалов 
толщиной 50 мм, включающее операции прогрева 
и кондиционирование предусмотрено режимом 
№ 12 [12] в табл. 6.

Т а б л и ц а  1
Двухступенчатый режим сушки 

пиломатериалов из древесины бука 
толщиной 50 мм [7]

Two-stage drying of sawn timber from beech wood  
50 mm thick [7]

Влаж-
ность 

древеси-
ны W, %

Темпе-
ратура 
агента 

сушки, °С

Темпе-
ратура 

мокрого 
термоме-
тра, °С

Степень 
насыщен-
ности, %

Продол-
житель-
ность 

влаготе-
плообра-
ботки, ч

W > 20 80 75 81
16

W < 20 97 75 40

Т а б л и ц а  2
Трехступенчатый режим сушки 

пиломатериалов из древесины бука 
толщиной 50 мм [8]

Three-stage drying of sawn timber from beech wood  
50 mm thick [8]

Влажность 
древесины 

W, %

Температура 
агента 

сушки, °С

Психроме-
трическая 

разность, °С

Степень 
насыщенно-

сти, %
> 30 57 3 85

30–20 61 6 74
< 20 77 22 34

Т а б л и ц а  3
Пятиступенчатый режим сушки 

пиломатериалов из древесины бука 
толщиной 50 мм по [9]

Five-step drying of sawn timber from beech wood  
50 mm thick [9]

Средняя 
влажность 

древесины, %

Температу-
ра агента 
сушки, °С

Психроме-
трическая 

разность, °С

Степень 
насыщен-
ности, %

> 35 56 3 84
35–25 59 5 77
25–20 63 6 74
20–15 69 11 58
< 15 78 21 36

Т а б л и ц а  4
Шестиступенчатый режим сушки 

пиломатериалов из древесины бука 
толщиной 50 мм [10]

Six-step drying of sawn timber from beech wood  
50 mm thick [10]

Влажность 
древесины, 

%

Температура 
агента 

сушки, °С

Температура 
по мокрому 
термометру, 

°С

Степень 
насыщенно-

сти, %

> 40 56 52,5 82
40–30 60 55 72
30–20 63 54 62
20–15 66 53,5 52
15–10 69 53 44
< 10 71 49 31
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Т а б л и ц а  5
Восьмиступенчатый режим сушки 

пиломатериалов из древесины бука, клена  
и лиственницы толщиной 50 мм [11]
Eight-step drying of sawn timber from beech,  

maple and larch wood 50 mm thick [11]
Влажность 
древесины, 

%

Температура 
агента суш-

ки, °С

Психроме-
трическая 

разность, °С

Степень 
насыщенно-

сти, %
> 40 53 2,5 87

40–35 55 3,5 83
35–30 57 4,5 79
30–25 60 6,5 73
25–20 62 8,5 65
20–15 64 12 56
15–10 66 15 45
< 10 69 32 32

Приведенные режимы сушки буковых пилома-
териалов различаются начальной и конечной тем-
пературой, степенью насыщенностью сушиль-
ного агента, количеством ступеней и сочетанием 
пород древесины (табл. 7).

Кроме того, все вышеприведенные режимы 
сушки предусматривают в технологическом про-
цессе использование водяного пара, который в 
настоящее время не применяется вследствие вы-
сокой стоимости и отсутствия на деревоперера-
батывающих предприятиях парового хозяйства.

Решением данной проблемы является приме-
нение импульсной сушки древесины [13], предус-
матривающей использование влаги, испаряемой 
из древесины, вместо технологического пара, 
подаваемого в сушильное пространство камеры. 

Т а б л и ц а  6
Одиннадцатиступенчатый режим сушки пиломатериалов  

из древесины бука толщиной 50 мм [12]
The eleven-step drying of sawn timber from beech wood 50 mm thick [12]

Влажность 
древесины, % Вид обработки

Температура 
агента 

сушки, °С

Температура 
мокрого  

термометра, °С

Степень  
насыщенности, %

Продолжитель-
ность обработки, ч

Wн Прогрев 62 62 100 10–12

Wн –45 Сушка 56 53 85 –

45 Тепловлагообработка 59 59 100 6–8

45–35 Сушка 59 55 81 –

35 Тепловлагообработка 63 63 100 6–8

35–25 Сушка 63 57 74 –

25 Тепловлагообработка 69 68 96 6–8

25–15 Сушка 69 59 61 –

15 Тепловлагообработка 78 77 96 6–8

15–Wк Сушка 78 59 40 – 

Wк Кондиционирование 78 67 61 12
Примечание: Wн, Wк — начальная и конечная влажность древесины соответственно.

Т а б л и ц а  7
Сводная таблица различий в режимах сушки пиломатериалов  

из древесины бука толщиной 50 мм
Summary table of differences in drying conditions for sawn timber  

from beech wood 50 mm thick

Источник  
информации

Температура  
агента сушки, °С

Степень  
насыщенности, % Количество 

ступеней
Сочетание 

породначальная конечная начальная конечная
П.С. Серговский [7] 80 97 81 40 2 –
Е.С. Богданов [8] 57 77 85 34 3 Клен
Е.С. Богданов [9] 56 78 84 36 5 Клен

П.С. Серговский [10] 56 71 82 31 6 Ясень, клен, 
лиственница

П.В. Соколов [11] 53 69 87 32 8 Клен,  
лиственница

РТМ [12] 56 78 85 40 9 –



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2018, том 22, № 2 79

Импульсная сушка пиломатериалов... Деревообработка и химическая переработка древесины

Параметры импульсной сушки буковых пило-
материалов приведены в табл. 8.

Выводы
Практический опыт применения импульсных 

режимов подтвердил возможность их использо-
вания для сушки пиломатериалов из древесины 
бука толщиной 50 мм.
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Т а б л и ц а  8
Режим импульсной сушки пиломатериалов из древесины бука толщиной 50 мм

Mode of impulse drying of sawn timber from beech wood 50 mm thick 

Время, сут Температура агента 
сушки, °С

Режим сушки Текущая 
влажность, %Время работы, ч Время паузы, ч

1 50 2 3 68,6
3 52 2 3 60,4
5 54 2 3 53,4
7 58 2 3 44,6
9 62 2 3 36,6
11 64 2 3 30
13 66 2 3 24,1
15 68 2 3 21,4
17 70 2 3 13,6
19 72 2 3 10,4
22 74 2 2,5 9,1
26 76 2 2 7,08
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IMPULSE DRYING OF SAWS FROM WOOD BUCK  
IN CONVECTIVE DRYING CAMERAS
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A review of literature sources on the modes and parameters of drying of sawn timber from beech wood with a 
thickness of 50 mm is made. The drying regimes are shown, depending on the current moisture content of the 
sawn timber presented in the works of Sokolov P.V., Sergovsky P.S., Bogdanova E.S. and RTM on the technology 
of chamber drying of sawn timber. The presented modes differ in the initial and final temperature of the drying 
agent by the degree of saturation at the initial and final stages of the drying process. The drying process in different 
sources includes 2 to 9 steps. The first impulse drying of sawn timber from beech wood began in 1992 in the drying 
shop of Woodworking Integrated Plant no. 1 (Moscow) in the drying chamber UL-2M. Also the parameters of 
the drying regime are shown at «Intar» (Moscow), on a modernized drying chamber Ural-72 with transversely 
horizontal circulation of the drying agent. The control over the humidity of the wood during the drying process was 
carried out by the method of control samples. The development of drying stresses is based on force samples. The 
initial moisture content of the wood was determined in accordance with GOST 16588–91. The use of pulse regimes 
allows  reducing energy consumption when drying beech to 60 %.
Keywords: beech timber, impulse drying, drying modes
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